
1 

 

 

Утверждено  

приказом ГАС при ГКИТиС КР 

от 09.01.2020 года за № 1-пр 

 

 

ПЛАН 

мероприятий Государственного агентства связи при ГКИТиС Кыргызской Республики 

по противодействию коррупции на 2020 год 

 

№ Задачи Меры/действия Срок 

реализации 

Исполнитель/ 

соисполнитель 

Ожидаемые результаты / 

индикаторы 

 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

1 Организационное 

обеспечение 

реализации 

Государственной 

стратегии 

антикоррупционной 

политики в ГАС при 

ГКИТиС КР  

Разработка проекта 

Плана мероприятий 

ГАС при ГКИТиС 

КР по 

противодействию 

коррупции на 2020 

год и проекта 

Детализированного 

плана по демонтажу 

возможных 

коррупционных зон 

и рисков ГАС при 

ГКИТиС КР на 2020 

год и их 

утверждение; 

 

 

Январь 2020 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственное 

лицо за 

реализацию 

антикоррупцио

нных 

мероприятий  

 

 

 

 

 

Наличие утверждённых планов  
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Разработка проекта 

Плана мероприятий 

ГАС при ГКИТиС 

КР по 

противодействию 

коррупции на 2021 

год и проекта 

Детализированного 

плана по демонтажу 

возможных 

коррупционных зон 

и рисков ГАС при 

ГКИТиС КР на 2021 

год и их 

утверждение; 

 

Предоставление 

квартального отчёта 

ГАС при ГКИТиС 

КР о проделанной 

работе в сфере 

противодействия 

коррупции, в том 

числе размещение 

на веб-сайте 

ГКИТиС КР. 

Декабрь 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчётность перед ГКИТиС КР и 

информированность населения по 

вопросам профилактики коррупции 

в ГАС при ГКИТиС КР / наличие 

отчётов ГАС при ГКИТиС КР на 

веб-сайте ГКИТиС КР 

 II. Определение условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их 

устранения 

2 Снизить 

коррупционные риски в 

ГАС при ГКИТиС КР 

Выявление и 

устранение 

коррупционных зон 

В течение года 

 

 

Все 

структурные 

подразделения 

Снижение коррупционных рисков 

и зон  
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и рисков в ГАС при 

ГКИТиС КР 

 

 

Реализация 

детализированного 

плана по демонтажу 

возможных зон и 

рисков ГАС при 

ГКИТиС КР на 2020 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАС при 

ГКИТиС КР 

совместно с 

ответственным 

лицом за 

реализацию 

антикоррупцио

нных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

Реализация детализированного 

плана по демонтажу возможных 

коррупционных зон и рисков в ГАС 

при ГКИТиС КР 

  

III Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 

3 Антикоррупционное 

обучение сотрудников 

ГАС при ГКИТиС КР. 

 

 

 

 

Ознакомительная 

презентация/лекции, 

беседы для 

сотрудников ГАС 

при ГКИТиС КР о 

коррупции и 

противодействию.  

 

 

 

 

 

2-ой и 4-ый 

кварталы 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченн

ый по 

противодейств

ию коррупции 

ГКИТиС КР, 

ответственное 

лицо ГАС при 

ГКИТиС КР за 

реализацию 

антикоррупцио

нных 

мероприятий 

Лекция, круглый стол, презентация 

на антикоррупционную 

тематику/информированность 

сотрудников. 
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Осуществление 

комплекса 

разъяснительных и 

иных мер по 

соблюдению 

сотрудниками ГАС при 

ГКИТиС КР связи 

ограничений, запретов, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, в том числе 

ограничений, 

касающихся получения 

подарков 

Знание и 

соблюдение 

требований 

«Кодекса этики 

государственных 

служащих ГАС при 

ГКИТиС КР 

Государственного 

комитета 

информационных 

технологий и связи 

Кыргызской 

Республики и 

подведомственных 

подразделений» и 

«Стандарта 

антикоррупционног

о поведения 

сотрудников ГАС 

при ГКИТиС КР» 

 

 

В течение года 

 

 

ОКДиПП, 

руководители 

подразделений 

ГАС при 

ГКИТиС КР 

 

Формирование 

антикоррупционного сознания у 

сотрудников/профилактика 

совершения коррупционных 

правонарушений  

IV. Утверждение высоких этических норм, обеспечение добросовестности и снижение уровня коррупции  

на государственной службе 

4 Проведение ротации 

кадров  

Проведение 

кадровых ротаций 

среди начальников 

структурных 

подразделений, 

занимающих 

должности более 10 

лет 

При 

необходимости 

Руководство 

ГАС при 

ГКИТиС КР, 

ОКДиПП 

 

Проведение ротаций /снижение 

рисков и возможности 

возникновения коррупционных 

связей 

 

V. Снижение коррупционных проявлений при осуществлении государственных закупок и эффективный 
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внутренний аудит 

5 Обучение в области 

государственных 

закупок 

 

 

 

Обеспечение 

исполнения требований 

законодательства в 

сфере государственных 

закупок. 

 

 

 

 

 

Внутренний аудит 

 

 

Обучение 

специалистов в 

сфере 

государственных 

закупок 

 

 

 

 

Осуществление 

государственных 

закупок исключи-

тельно через портал 

государственных 

закупок, включая 

предоставление 

доступа к 

информации по 

конкурсной 

документации, в 

том числе 

протокола 

 

Утверждение 

соответствующего 

приказа о проведе-

нии внутреннего 

аудита в подразде-

лениях ГАС при 

ГКИТиС КР 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже одного 

раза в   год 

Руководство 

ГАС при 

ГКИТиС КР 

Структурные 

подразделения, 

члены 

конкурсной 

комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Квалификация 

сотрудников/сертифицированные 

сотрудники в области 

государственных закупок 

 

 

 

 

 

Государственные закупки 

основаны на прозрачности, 

конкуренции и 

объективности/количество 

проведенных государственных 

закупок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное проведение 

улучшающих и корректирующих 

действий по выявленным 

недостаткам 
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VI. Определение отраслевых условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов 

их устранения. 

6 Сокращение 

коррупционных рисков 

при выдаче 

разрешительных 

документов ГАС при 

ГКИТиС КР 

 

Актуализация и 

неукоснительное 

соблюдение 

требований НПА, 

регулирующих 

порядок получения 

разрешительных 

документов в 

области связи. 

Внедрение 

электронного 

формата 

предоставления 

услуг 

В течение года 

 

 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделения. 

Чёткое выполнение требований 

НПА, минимизация личных 

контактов сотрудников с 

заявителями и упрощение 

процедуры получения информации 

о порядке получения 

разрешительных документов в 

области связи 

 

VII  Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля по соблюдению ограничений и запретов 

7 Регламентация порядка 

приёма на работу, 

увольнения и 

присвоения 

квалификаций для 

сотрудников ГАС при 

ГКИТиС КР 

Соблюдение 

утверждённого 

порядка приёма на 

работу, увольнения 

и присвоения 

квалификаций для 

сотрудников  

В течение года Руководство 

ГАС при 

ГКИТиС КР, 

ОКДиПП 

Порядок прозрачного и 

квалифицированного зачисления в 

ГАС при ГКИТиС КР, обеспечена 

основа организации ГАС при 

ГКИТиС КР, условия прохождения 

службы, система поощрений и 

ответственности служащих. 

 

 

8 

Осуществление 

контроля над 

зарубежными 

командировками 

сотрудников ГАС при 

ГКИТиС КР 

Рассмотрение 

вопроса о 

необходимости и 

целесообразности 

направления в 

зарубежные 

командировки 

В течение года Руководство 

ГАС при 

ГКИТиС КР, 

ГКИТиС КР и 

структурных 

подразделений. 

 

Контроль над зарубежными 

командировками, исключена 

возможность поездки сотрудников 

ГАС при ГКИТиС КР в зарубежные 

командировки, не входящие в их 

компетенцию  
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конкретных 

сотрудников 

 

Своевременное 

предоставление 

отчётов по 

командировкам 

 

 

 

Отдел внешних 

связей ГКИТиС 

КР 

9 Принятие чётких 

процедур приёма, 

рассмотрения и 

принятия решений по 

жалобам и заявлениям 

граждан, связанным с 

коррупционными 

правонарушениями  

Соблюдение 

ведомственных 

административных 

регламентов по 

осуществлению 

приёма граждан  

Постоянно  Руководство 

ГАС при 

ГКИТиС КР 

Наличие и соблюдение 

ведомственных административных 

регламентов, уверенность граждан 

в компетентном и объективном 

рассмотрении их обращений;  

Понятные и прозрачные правила их 

рассмотрения; повышение 

авторитета государственных 

органов КР. 

10 Контроль надлежащего 

исполнения 

сотрудниками ГАС при 

ГКИТиС КР 

должностных 

обязанностей, 

предусмотренных 

должностными 

инструкциями  

Повышение 

качества работы 

сотрудников ГАС 

при ГКИТиС КР  

Постоянно  Руководство 

ГАС при 

ГКИТиС КР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Руководителями структурных 

подразделений ведётся контроль 

исполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей, 

предусмотренных должностными 

инструкциями 

11 Формирование резерва 

кадров на выдвижение. 

 

Согласованный с 

профсоюзом и 

утверждённый 

руководством 

список 

перспективных 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Руководство 

ГАС при 

ГКИТиС КР, 

ОКДиПП.  

Формирование стимула и 

уверенности у сотрудников ГАС 

при ГКИТиС КР, повышение 

уровня квалификации и снижение 

текучести кадров. Назначение на 

вакантную должность проводится в 
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Информирование о 

вакантных должностях 

сотрудников на 

выдвижение.  

Копия списка 

направляется в 

ГКИТиС КР. 

 

Своевременная 

актуализация 

раздела «Вакансии» 

на сайте Агентства 

связи. Размещение 

информации о про-

ведении и резуль-

татах конкурсов на 

замещение вакант-

ных должностей. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

соответствии с пунктом 7 

настоящего Плана. 

   

 

 

 

На официальном сайте Агентстве 

связи предусмотрен раздел 

«Вакансия», в котором при 

наличии размещаются информации 

о вакантных должностях   

12 Актуализация сайта 

ГАС при ГКИТиС КР 

Размещение на 

сайте ГАС при 

ГКИТиС КР в 

разделе 

«Антикоррупционн

ые меры»: 

- «Утверждённый 

План ГАС при 

ГКИТиС КР по 

противодействию 

коррупции на 2020 

г.; 

-Утвержденный 

детализированный 

план по демонтажу 

Постоянно  Ответственное 

лицо за 

реализацию 

антикоррупцио

нных 

мероприятий, 

ОКДиПП 

Соответствующие планы, отчёты 

размещены на сайте ГАС при 

ГКИТиС КР  
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коррупционных зон 

и рисков ГАС при 

ГКИТиС КР на 2020 

г.; 

-Утвержденные 

перечни 

коррупционных 

должностей и 

рисков в ГАС при 

ГКИТиС КР; 

-ежеквартальные 

отчеты ГАС при 

ГКИТиС КР по 

противодействии 

коррупции. 

 

 

 

 

  

 

  


